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РЕБЕНОК И ГАДЖЕТ. ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос приме-

нения гаджетов в развитии детей. Исследователями анализируется положи-

тельные и отрицательные стороны использования электронных устройств. 
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Развивающее значение гаджетов для развития ребенка очень велико. При-

менение игр создают эмоциональный настрой, положительно сказывается на раз-

витии ребенка. 

Дошкольникам, конечно же, нужно играть в развивающие игры. Это очень 

помогает учёбе. Главное не забывать, кем и с какой целью они используются. 

Все хорошо в меру, и каждый человек должен нести ответственность за 

свою жизнь, знать, что для него вредно и губительно, а что идет на пользу. 

Производители планшетов могут ликовать: как показало недавно проведен-

ное в России исследование, 43% детей в возрасте до 2 лет уже имели опыт поль-

зования планшетом, а среди тех, чей возраст умещается в рамки от 2 до 8, знато-

ков сенсорных экранов уже 72%. В 2011 году процентные соотношения соста-

вили 10% и 38% соответственно, к тому же за два года среднее время использо-

вания – 5 минут – увеличилось втрое. Неутешительная тенденция ширится сего-

дня во всем мире. 
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В связи с новой напастью будет полезно знать несколько настораживающих 

признаков в поведении вашего ребенка, которые должны побудить вас к немед-

ленным действиям: 

− ребенок все больше времени проводит с планшетом; 

− забросил другие виды деятельности, которые раньше его привлекали (до-

полнительные занятия, прогулки с друзьями, игры); 

− если вы запретили ему брать планшет в руки, ребенок проявляет тоску или 

беспокойство. Могут появиться и физические симптомы, например, головная 

боль; 

− использует планшет в качестве отдушины, как средство скрыться от ре-

ального мира. Например, берет в руки чудо техники немедленно после громкого 

спора. 

В интернете огромное количество информации, как о пользе планшета, так 

и о его вреде для ребёнка. Опираясь на реальные события и происходившие ис-

следования, а также как на это смотрят в разных странах мира. Со стороны док-

торов, со стороны психологов, со стороны компаний, продвигающих планшеты 

и развивающие игры для детей. У каждого родителя своё мнение на пользование 

детьми планшетами, либо категорическое ограничение или полный запрет на ис-

пользование планшета детьми, либо временные ограничения или полная сво-

бода. Ведь дети – это такие же личности, как и взрослые, иногда даже могут 

научить родителей. Но особое внимание дети уделяют тому, как и что, делают 

родители с мобильными устройствами. 

Давайте разберемся, для чего родители покупают (ну или дают свой) план-

шет своему ребенку? 

Проведенная статистика показывает следующие результаты: 

− 56% чтобы отвлечь или занять чем‐то ребенка, когда не могут заняться им; 

− 13% – включают обучающие игрушки и надеются, что ребенок будет за-

ниматься своим развитием; 

− 17% – совместно с ребенком смотрят видео о живой природе и обучающие 

видео. 
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Что ж, статистика весьма неутешительна, хотя пока мы рассматриваем ее 

лишь со стороны воздействия на межличностные отношения ребенка и родите-

лей или ребенка и его окружения. 

Психологи бьют тревогу, в период первичной социализации ребенка (а это 

возраст от 3 до 7 лет) ребенок, активно пользующийся планшетом, становится 

замкнутым, он хуже ориентируется в обществе, заводит меньше контактов, не 

умеет правильно строить диалоги и зачастую имеет проблемы с речью. 

Лишь под присмотром взрослых и тщательным контролем всего, что попа-

дает на экран планшета, и дозированном применении (не более 20 минут в день) 

мы можем говорить о полезном воздействии планшета на ребенка. 

Мобильные игры не проверяются никакими контролирующими организаци-

ями, мы уже и не говорим, что они зачастую не просматриваются психологами и 

педагогами. Игры содержат сцены насилия, учат тому, что кого‐то нужно уби-

вать или резать и в награду ты получишь волшебные кристаллы или деньги. Мы 

уже даже не касаемся образов самих персонажей, которые становятся при дли-

тельных контактах с ними ребенка, его ролевыми моделями. 

Каждый родитель решает сам, что для его ребенка полезно, но, тем не менее, 

знайте, что ваше присутствие в жизни ребенка и живое общение с ним не заменят 

никаких, даже самых дорогих гаджетов. 

Родителям стоит строго ограничивать время ребенка, которое он проводит 

за современными мультимедийными гаджетами. Необходимо больше акценти-

ровать внимание ребят на подвижных играх, на времяпровождении на природе и 

занятиях спортом. Игры за планшетом лучше сократить до получаса в день. При 

этом рекомендуется после использования выключать устройство и забирать его 

из детской комнаты. 

Всегда старайтесь предлагать детям те увлечения, которые будут не только 

заинтересовывать их, но и приносить пользу физическому и психическому здо-

ровью или же развивать детей интеллектуально. Ведь засилье цифровых 

устройств существенно понизило в глазах многих современных школьников 
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спортивные соревнования, музыку, прогулки на природе, изучение наук и лите-

ратуры. Круг интересов «продвинутого» ребенка сокращается до социальных се-

тей, онлайн и офлайн игр, просмотра фильмов и мультиков. Поэтому, конечно 

же, именно родителям надо взять на себя роль арбитра и оградить детей от вред-

ного влияния планшетов и смартфонов. В особо сложных случаях, когда ребенок 

ведет себя совсем неадекватно при запрете планшета лучше всего обратиться к 

помощи специалиста – детского психолога. 

Вред от частого использования планшетов настолько очевиден, что родите-

лям не стоит игнорировать подобную информацию, рассчитывая на вечный 

«авось». Чем раньше вы начнете предпринимать меры по увеличению безопас-

ности своего чада, тем раньше будет положительный эффект и ниже риски. 

Нужно помочь ребенку выбирать те функции электронных устройств, кото-

рые пойдут на пользу. Замечательно, если родитель как можно больше прини-

мает участие в той деятельности, которую выполняет ребенок с помощью га-

джета, а не оставляет его надолго наедине с устройством. 

Гаджеты придуманы для того, чтобы сделать жизнь комфортнее и удобнее. 

Но это не означает, что без них нельзя прожить! 

Если донести эту мысль до своего ребенка и подтверждать периодическими 

«паузами» в отношениях с техникой, можно получить со стороны ребенка здо-

ровое отношение к современным технологиям: они будут для него не целью, а 

инструментом. 
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